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Этот праздник — память о гражданском 
и военном подвиге наших предков, кото-
рые под руководством Козьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского спасли Россию от ги-
бели в 1612 г. Патриотизм и сплоченность 
народа помогли отстоять независимость 
родной страны, положили начало выходу 
из политического кризиса. Народное опол-
чение остановило смуту и создало условия 
для восстановления государственности на 
Русской земле. Суть этой великой победы 
актуальна и в наши дни. Мы сильны, если 
мы едины, если умеем достигать согласия  
и взаимопонимания.

День народного единства — это празд-
ник, олицетворяющий идеи патриотизма и 
взаимопомощи. У нас есть все основания 
для осознания себя единым народом, объ-
единенным стремлением жить в свободной, 
процветающей и влиятельной державе.

Пусть День народного единства послужит 
дальнейшему сплочению народов России 
независимо от национальности, вероиспо-
ведания, политических взглядов и социаль-
ного статуса.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов, 
мира, любви и семейного благополучия!

Дмитрий ШАЛАЕВ, глава  
управы района Дорогомилово

А.О. Александров напомнил 
собравшимся, что данная про-
блема уже рассматривалась на 
встрече жителей с руководством 
Западного округа и района До-
рогомилово, и с тех пор ведется 
определенная работа.

— Что-то уже удалось сде-
лать, и мы ищем пути для ре-
шения остальных задач. Вопрос 
застройки района Поклонной 
горы надо решать в комплек-
се. Действительно, есть про-
блемы — не только настоящего 
строительства, но и предыдуще-
го. Главное — понять, что мы 

можем и обязаны сделать на 
данном этапе, и принять стра-
тегические и тактические реше-
ния, — подчеркнул префект.

Алексей Олегович пообещал, 
что в каждом вопросе будет 
найден компромисс и в первую 
очередь учтут интересы местных 
жителей.

— Наше дело — общее, мы не 
должны быть «по разные сторо-
ны баррикад». Пусть мы не мо-
жем отменить строительство, но 
можем совместными усилиями 
разработать выдвигаемые усло-
вия и выйти к инвестору с наши-

ми рекомендациями, — сказал 
А.О. Александров.

В ходе оживленных дискуссий 
было выработано множество ре-
шений. Так, руководителю ВМО 
Дорогомилово С.Н. Ковалеро-
ву рекомендовано совместно с 
жителями района проработать 
и представить предложения по 
возможному использованию зе-
мельных участков по адресам: 
ул. Поклонная, вл. 7 и вл. 9. Кста-
ти, префект заверил участников 
совещания, что он поддержит их 
позицию относительно разме-
щения социально направленных 
объектов, например магазина 
или детского сада.

Главный архитектор Москвы 
А.В. Кузьмин, в свою очередь, 
пообещал оказать поддержку 
префекту.

— Есть шаги, которые предпри-
нять невозможно, но есть и то, 
что можно отработать и претво-
рить в жизнь, — заметил Алек-
сандр Викторович.

Было решено просить пред-
седателя Москомархитектуры 
проработать вопрос ограни-
чения высотности здания деся-
тью этажами при строительстве 
гостинично-делового комплек-
са по адресу: ул. Поклонная, 
вл. 9, — новое сооружение не 
должно выделяться на фоне 
исторической застройки. Кроме 

того, А.В. Кузьмина попросили 
разработать проект комплекс-
ного благоустройства Поклон-
ной улицы и провести совеща-
ние по данной теме с членами 
согласительной комиссии, пред-
ставителями префектуры ЗАО, 
внутригородского муниципаль-
ного образования и управы 
района Дорогомилово.

Что касается строительства мно-
гофункционального комплекса по 
адресу: ул. Поклонная, вл. 3а, — 
то здесь необходимо проработать 
возможность проезда к объекту  
с Третьего транспортного кольца, 
а также направить проект фа-

сада здания руководителю ВМО 
Дорогомилово С.Н. Ковалерову 
для дальнейшего ознакомления 
жителей района. Члены Согла-
сительной комиссии акцентиро-
вали внимание собравшихся на 
неудобствах, которые причиняет 
местным жителям данная строй-
ка. В связи с этим участники со-
вещания обратились к заместите- 
лю председателя Мосгосстрой-
надзора С.П. Мироненко с прось-
бой проинспектировать ведение 
в ночное время строительных ра-
бот на объекте по адресу: ул. По-
клонная, вл. 3а. 

Ирина ЛАзАрЕВА

4 октября 2011 г. в управе района Дорогомилово состоялось совещание по вопросу реализации инвестиционных проектов по застройке 
на Поклонной улице. На совещании присутствовали: главный архитектор г. Москвы, председатель Москомархитектуры А.В. Кузьмин, 
префект ЗАО столицы А.О. Александров, глава управы района Д.С. Шалаев и руководитель внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово С.Н. Ковалеров, а также представители Мосгосстройнадзора, ГИБДД УВД по ЗАО, депутаты ВМО Дорогомилово и члены 
согласительной комиссии от жителей района

Власть и жители 
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Поклонная улица вчера, сегодня, завтра

Уважаемые жители 
района Дорогомилово!

СерДечно позДравляю ваС  

С Днем 
нароДного еДинСтва!
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сПРосите ПРефеКта!
Алексей Александров ответил на вопросы жите-

лей округа в рамках интернет-конференции.
Вопросы от жителей округа в течение месяца по-

ступали на сайт префектуры Западного округа. Боль-
ше всего горожане интересовались реализацией про-
граммы сноса ветхих пятиэтажек. Также жители ЗАО 
просили завершить работы по благоустройству дво-
ров, обустроить дворовые территории парковочными 
карманами и обеспечить безопасность движения воз-
ле станций метро.

Префект ЗАО Алексей Александров дал распоря-
жения главам управ районов проконтролировать 
завершение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий. Кроме того, он попросил глав управ внести 
адреса домов, в которых не были обустроены парко-
вочные карманы, в программу по благоустройству 
округа следующего года.

Всего за месяц на сайт префектуры поступило око-
ло 70 вопросов. Алексей Александров пообещал, что 
ответы на вопросы, которые не прозвучали в рамках 
интернет-конференции, будут опубликованы на сайте 
префектуры ЗАО.

оКРужНая сПаРтаКиаДа 
ДоПРиЗыВНиКоВ

Традиционные соревнования среди школьников 
зАО прошли 13 октября в спорткомплексе «Фили» 
в рамках осенней спартакиады допризывной мо-
лодежи.

По словам директора детского оздоровительно-
образовательного центра «Западный» Татьяны 
Чижовой, спартакиада допризывной молодежи в 
ЗАО проводится два раза в год — весной и осенью.  
В окружных соревнованиях участвуют юноши 16—17 
лет. Среди участников осенней спартакиады — школь-
ники ЗАО, которые успешно прошли районный этап 
соревнований.

В окружной осенней спартакиаде приняли участие бо-
лее 300 ребят из 13 районов ЗАО. Юношам предстояло 
преодолеть дистанции в 100 метров и 1000 метров. Кро-
ме того, ребята подтягивались на турнике, метали грана-
ту и участвовали в соревнованиях по плаванию.

Организаторами спортивного мероприятия высту-
пили Западное окружное управление образования 
и Центр физкультуры и спорта ЗАО. По результатам 
спартакиады в личном и командном зачете отобраны 
лучшие спортсмены округа, которые примут участие  
в городской спартакиаде.

БогатыРь НауКи 
и исКусстВа

К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 
в октябре в западном округе торжественно от-
крыли два памятника.

Первый памятник ученому-энциклопедисту установ-
лен на территории начальной Ломоносовской школы 
по адресу: Можайское ш., д. 31, корп. 2. Памятник пред-
ставляет собой фигуру маленького Ломоносова, кото-
рый сидит на лавке с книгой в руках. Второй памятник, 
возведенный во дворе старшей Ломоносовской школы 
(ул. Кременчугская, д. 44, корп. 2), изображает фигуру 
юного Ломоносова, который держит на ладони здание 
МГУ. Обе скульптуры выполнены из бронзы.

К основанию памятников заложены капсулы с зем-
лей, привезенной из родного села Ломоносова.

Сведения о зарегистрированных избирателях фор-
мирует и уточняет глава управы района. Списки изби-
рателей составляются территориальной избиратель-
ной комиссией отдельно по каждому избирательному 
участку на основании сведений, полученных с исполь-
зованием ГАС «Выборы». Не позднее 12 ноября терри-
ториальная избирательная комиссия должна составить 
списки избирателей отдельно по каждому избиратель-
ному участку.

В список избирателей включаются жители г. Москвы, 
обладающие на день голосования активным избиратель-
ным правом. Избиратель может быть включен в список 
избирателей только на одном избирательном участке.

Основанием для включения гражданина Российской 
Федерации в список избирателей на избирательном 
участке является факт нахождения его места жительства 
на территории этого участка либо его временного пре-
бывания на территории избирательного участка, а также 
при наличии у избирателя открепительного удостовере-
ния. Факт нахождения места жительства либо временно-
го пребывания избирателя на территории избирательно-
го участка устанавливается органами регистрационного 
учета граждан в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Сведения об избирателях в списке избирателей мо-
гут располагаться в алфавитном или ином порядке, 
например по улицам, домам, квартирам. В списке ука-
зываются фамилия, имя, отчество, год рождения (для 
избирателя в возрасте 18 лет — дополнительно день и 
месяц рождения), адрес места жительства избирателя.  
В списке избирателей должны быть предусмотрены 
места для проставления избирателем серии и номера 

своего паспорта, подписи за полученный им бюллетень, 
подпись члена участковой комиссии, выдавшего бюлле-
тень избирателю.

После того как территориальная избирательная 
комиссия завершит работу по составлению списков 
избирателей, она передает по акту экземпляр спи-
ска избирателей в соответствующую участковую ко-
миссию.

Избиратели, находящиеся в местах временного пре-
бывания, не имеющие возможности принять участие 
в голосовании по месту жительства (регистрации) и 
не получившие открепительное удостоверение, могут 
быть включены в список избирателей на избиратель-
ном участке по месту их временного пребывания. Для 
этого избиратель не позднее чем за 3 дня до дня го-
лосования должен подать личное письменное заявле-
ние в участковую избирательную комиссию с просьбой 
включить его в список избирателей.

На основании данного заявления участковая из-
бирательная комиссия вправе принять решение о 
включении избирателя в список избирателей. В этом 
случае сведения об этом избирателе участковая ко-
миссия обязательно передает в территориальную из-
бирательную комиссию, а та — в Московскую город-
скую избирательную комиссию для того, чтобы этого 
избирателя исключить из списка избирателей по месту 
его жительства.

Если избиратель поселился (зарегистрировался) на 
территории избирательного участка в период после 
13 ноября 2011 г., то есть после передачи списков изби-
рателей в участковую избирательную комиссию, а так-
же в силу различных обстоятельств он не был включен 
в список избирателей, то в этом случае он включается 
в список на основании документов, удостоверяющих 
личность (паспорт) и место жительства на территории 
данного избирательного участка. Включение таких из-
бирателей в список избирателей допускается в любое 
время, в том числе и в день голосования.

— Елена Юрьевна, каковы осо-
бенности предстоящих выборов?

— Выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва 
будут проходить в соответствии с из-
менившемся законодательством: хотя 
проходной барьер для партий остается 
прежним — 7%, но партии, получившие 
от 5 до 7%, имеют шанс получить ман-
даты в Госдуме. Кроме того, снижено 
количество подписей избирателей, не-
обходимых для регистрации партийных 
списков кандидатов с 200 тыс. до 150 тыс. 
Срок полномочий избранных в декабре 
2011 г. депутатов увеличен до 5 лет.

Изменилось требование закона и в 
отношении времени подачи заявле-
ния (в том числе и устного) избирателя 
о предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования. Такое заявление можно 
подать в участковую комиссию в лю-
бое время, а в день голосования — до 
14 часов, а не до 16 часов, как раньше.

Не позднее чем за 50 дней до дня 
голосования, то есть до 14 октября, 
главами управ районов образова-
ны избирательные участки — всего  
в г. Москве свыше 3300 избиратель-
ных участков. Участковые избиратель-
ные комиссии формируются не ранее 
чем за 30 дней до дня голосования.

Подготовку и проведение выборов 
на территории г. Москвы наряду с Мос- 

ковской городской избирательной 
комиссией будут осуществлять 125 
территориальных избирательных 
комиссий и свыше 3300 участковых 
избирательных комиссий. Всего в со-
ставах избирательных комиссий бу-
дут работать около 42 тыс. человек.

Срок полномочий территориаль-
ных избирательных комиссий пред-
ыдущего состава истек в декабре 
2010 г., и Московская городская из-
бирательная комиссия сформиро-
вала новые составы этих комиссий. 
Установленный законом срок их пол-
номочий — 5 лет.

— Где можно узнать про свой 
избирательный участок, где он 
расположен, где будет проходить 
голосование?

— Списки избирательных участков 
с указанием их границ (домовладе-
ний), мест расположения участковых 
избирательных комиссий и их теле-

фонов, а также указанием мест голо-
сования опубликованы в окружных и 
районных газетах в октябре.

Кроме того, на сайте http://
mosgorizbirkom.ru «Вестник Мо-
сковской городской избирательной 
комиссии» есть раздел «Поиск ме-
ста голосования», где избиратель 
может найти номер своего избира-
тельного участка и место располо-
жения помещения для голосования, 
предварительно указав адрес места 
жительства (регистрации), название 
улицы и номер дома. Также создан 
раздел, где избиратель сможет про-
верить, включен ли он в список из-
бирателей. Для этого достаточно 
ввести номер своего паспорта.

Помимо этого, за две недели до 
выборов на домах и подъездах раз-
местят плакаты с информацией об 
адресе помещения для голосования, 
телефонах участковой избиратель-
ной комиссии.

Согласно Указу Президента РФ, 4 декабря 2011 г. — день выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. На вопросы читателей газеты «На 
Западе Москвы. Дорогомилово» отвечает вновь назначенный председатель территориальной 
избирательной комиссии района Дорогомилово Елена Юрьевна Кустовинова
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О сОставлении спискОв избирателей  
и порядке включения граждан РФ в список избирателей

ваЖен каЖдЫЙ голос 

Вниманию избирателей 
по участкам №№ 2439 и 2440!

Приносим извинение за опечатку, допущенную  
в предыдущем номере газеты «На западе Москвы. 
Дорогомилово». В разделе «Место нахождения 
помещения для голосования» вместо «Ул. Пок-
лонная, д. 6», следует читать: «Ул. Поклонная, д. 2» 
(педагогический колледж № 6).



Что ты ЗНаешь
о ВыБоРах?

В преддверии выборов депутатов Государствен-
ной Думы рФ, которые состоятся 4 декабря 2011 г., 
в управе района Дорогомилово провели День мо-
лодого избирателя.

В мероприятии приняли участие глава упра-
вы района Д.С. Шалаев и секретарь Московской 
городской избирательной комиссии Ф.Ф. Хали-
лулин. Для будущих избирателей приготовили 
информационно-развлекательную программу. Ре-
бята с интересом отвечали на вопросы викторины 
«Что ты знаешь о выборах?», победителям были 
вручены подарки. В завершение мероприятия мо-
лодых избирателей пригласили на концерт.

БлагоустРойстВо 
ПРоДолжается

В соответствии с Программой комплексного 
развития западного административного округа  
г. Москвы на 2011 г. в районе Дорогомилово к 
началу учебного года произведен ремонт в пяти 
дошкольных образовательных учреждениях и 
семи средних образовательных учреждениях 
района.

Кроме того, были благоустроены 7 дошкольных об-
разовательных учреждений, 7 средних образователь-
ных учреждений и учреждений дополнительного об-
разования района.

В настоящее время продолжаются ремонтные ра-
боты и благоустройство в четырех учреждениях здра-
воохранения района.

РайоН, уДоБНый 
Для жиЗНи

На территории района Дорогомилово завер-
шены работы по реализации программы бла-
гоустройства дворовых территорий и ремонта 
подъездов многоквартирных домов.

Выполнены работы по благоустройству 132 дво-
ровых территорий, устройству двух межквартальных 
детских игровых городков по адресам: Кутузовский 
пр-т, д. 4/2, и ул. Генерала Ермолова, д. 2. Кроме того, 
сделан капитальный ремонт спортивной площадки 
по адресу: Кутузовский пр-т, д. 35/30. Отремонтиро-
вано 193 подъезда.

РаВНые ВоЗможНости
В районе Дорогомилово проводится система-

тическая работа по социальной защите жите-
лей. Особое внимание уделяется инвалидам.

Глава управы района Д.С. Шалаев побывал в гостях 
у А.А. Сергиенко, которому вручил ноутбук. Андрей 
Анатольевич Сергиенко родился 10 августа 1979 г., 
он инвалид с детства I группы, передвигается на ко-
ляске, и современный ноутбук необходим ему для 
надомной работы.

26 апреля 2011 г. исполнилось 25 лет со дня трагиче-
ской катастрофы на Чернобыльской атомной электро-
станции, которая по своим масштабам стала самой 
крупной техногенной катастрофой XX в., затронувшей 
судьбы миллионов людей. Тысячи семей потеряли сво-
их родных, близких и друзей.

Масштабы чернобыльской катастрофы могли быть 
неизмеримо большими, если бы не мужество и само-
отверженность ликвидаторов. Их деятельность предот-
вратила массовое заражение территории и снизила 
масштаб катастрофы.

Помня об этой дате, управа района Дорогомилово 
14 октября 2011 г. провела торжественное мероприятие 
по чествованию ликвидаторов последствий чернобыль-
ской катастрофы и награждению памятной медалью  
«В память ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции». В торже-
ственном мероприятия принимали участие глава упра-
вы района Дорогомилово Д.С. Шалаев, начальник от-
дела Управления по ЗАО ГУ МЧС России по г. Москвы 
подполковник Д.В. Наумов, руководитель муници-
пального образования Дорогомилово С.Н. Ковалеров, 
руководитель муниципалитета ВМО Дорогомилово  
Н.С. Насонова.

Осенний призыв 2011 г. юношей на службу в ВС РФ 
осуществляется на основании Указа Президента РФ 
№ 1270 от 30.09.11 «О призыве в октябре — декабре 
2011 г. граждан Российской Федерации на военную 
службу и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву».

Данный указ Президента РФ непосредственно каса-
ется и юношей, проживающих на территории района 
Дорогомилово. Осенью 2011 г. в ряды Вооруженных 
сил России планируется призвать 36 юношей, прожи-
вающих на территории района.

Одновременно с призывом граждан на военную 
службу будет осуществлено увольнение с военной 
службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок 
службы по призыву которых истек.

Военная служба — особый вид федеральной госу-
дарственной службы, исполняемой гражданами.

Ст. 59 Конституции РФ гласит: «Защита Отечества яв-
ляется долгом и обязанностью гражданина Российской 
Федерации». Таким образом, служба в Вооруженных 
силах РФ является конституционным долгом и обязан-
ностью граждан по защите Отечества.

Призыв граждан на военную службу осуществляется  
в соответствии с требованиями  Конституции РФ, фе-
деральных законов № 61-ФЗ от 31.05.1996 «Об оборо-
не» и № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности 
и военной службе».

Призыву на военную службу подлежат граждане 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на 

воинском учете или не состоящие, но обязанные состо-
ять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Работа призывной комиссии района Дорогомилово 
проходит по средам. По всем вопросам, касающимся 
призыва, жители района могут обращаться в отдел во-
енного комиссариата г. Москвы по Раменскому райо-
ну ЗАО по адресу: ул. Лобачевского, д. 98, корп. 2, тел.:  
8 (495) 931-4133, 8 (495) 931-4127.

Подробнее об организации осеннего призыва чи-
тайте на сайте управы района: www. dorogomilovo.
zao.mos.ru.

В рамках празднования 70-й годовщины Битвы 
под Москвой ветеранам Великой Отечественной 
войны, живущим в районе Дорогомилово, оказы-
вается дополнительная социальная поддержка.

— В квартирах 22 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны произведен косметический ремонт.

— 93 одиноким и одиноко проживающим участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной вой-
ны установлены индивидуальные приборы учета 
воды.

— 16 ветеранам Великой Отечественной войны 
произведена замена газовых плит.

— 10 ветеранам Великой Отечественной войны 
произведена замена сантехнического оборудова-
ния.

— 398 ветеранов Великой Отечественной войны 
приглашены на благотворительные обеды.

— 847 ветеранам Великой Отечественной войны 
оказаны социально значимые бытовые услуги.

Кроме того, для ветеранов проводились экскур-
сии по памятным боевым местам Подмосковья.
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Пульс РайоНа 

осеННий ПРиЗыВ 

В Помощь ВетеРаНам

Эхо ЧеРНоБыля 

В ЦЕНТрЕ СобыТИЙ

сПасибо за Жизнь!

Долг и оБяЗаННость гРажДаНиНа

Чем можем — поможем



Теперь пенсионеры столичного региона будут полу-
чать скорректированную трудовую пенсию. Как сообщи-
ли в Отделении Пенсионного фонда РФ по г. Москве и 
Московской области, территориальными органами ПФР 
была проведена автоматическая корректировка страхо-
вой части трудовой пенсии москвичей и жителей Подмо-
сковья. Эта мера произведена в соответствии с п. 5 ст. 17 
Федерального закона № 173-ФЗ от 17.12.01 «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации». По словам Ирины Бое-
вой, заместителя управляющего ГУ — Отделения ПФР по  
г. Москве и Московской области, согласно закону, ежегод-
но 1 августа размер страховой части (доли страховой ча-
сти) трудовой пенсии подлежит корректировке.

— Мы производим такую корректировку в беззаявитель-
ном (автоматическом) порядке ежегодно, на основании по-
лученных данных индивидуального (персонифицированно-
го) учета в системе обязательного пенсионного страхования 
с учетом сумм страховых взносов, которые не были учтены 
ранее при определении величины суммы расчетного пенси-
онного капитала при назначении пенсии, перерасчете пен-
сии, корректировке пенсии, — сообщила Ирина Боева.

Как пояснили в Отделении ПФР по г. Москве и Московской 
области, право на осуществление корректировки страховой 
части трудовой пенсии с 1 августа каждого года имеют лица, 
получающие трудовые пенсии по старости, долю страховой 
части трудовой пенсии по старости, трудовые пенсии по ин-
валидности, трудовые пенсии по случаю потери кормильца, 
назначенные в предшествующем корректировке году, за ис-
ключением лиц, отказавшихся от данной корректировки лиц 
из числа федеральных государственных служащих, муници-
пальных государственных служащих и государственных слу-
жащих субъектов Российской Федерации, работников летно-
испытательного состава, получающих пенсию за выслугу лет в 
соответствии с Федеральным законом № 166-ФЗ от 15.12.01 
и имеющих право на установление (перерасчет) доли страхо-
вой части трудовой пенсии по старости (но не являющихся ее 
получателями). На сегодняшний день в ГУ — Отделении ПФР 
по г. Москве и Московской области с 1 августа 2011 г. уже про-
изведена корректировка страховой части трудовых пенсий 
более 2,4 млн получателям пенсий, из них 1,3 млн — жители 
г. Москвы и 1,092 млн — Московской области.

за довольно короткий промежу-
ток времени мы стали свидетеля-
ми масштабных перемен во мно-
гих сферах городской жизни — от 
транспорта до социальной полити-
ки, от благоустройства города до 
расширения его территории. Ини-
циатором всех этих перемен был 
С.С. Собянин. Что особенно важно, 
мэр не только подавал новатор-
ские идеи, но и гарантировал их 
воплощение в жизнь: личным кон-
тролем, вниманием к деталям.

Социальная защита населения
Бюджет Москвы — по-настоящему 

народный. Больше половины всех 
расходов идет на социальные нуж-
ды, половина москвичей пользуется 
различными социальными льготами 
и помощью. Этот принцип останется 
неизменным. В 2016 г. объем соци-
альных расходов бюджета столицы 
вырастет еще на 22% (602 млрд руб. —  
в 2011 г., 732 млрд руб. — в 2016 г.),  
и городская поддержка дойдет до каж-
дого москвича, которому она необхо-
дима. Рост уровня жизни и доходов 
москвичей — это не повод к сокра-
щению объема социальной помощи,  
а возможность последовательно вый-
ти на новые горизонты городских со-
циальных программ.

Город для жизни обеспечит достой-
ную и долгую старость. Москва со-
хранит все существующие городские 
доплаты к пенсиям и продолжит еже-
годно их индексировать. Будет сохра-
нено многообразие городских льгот 
и компенсаций для пенсионеров 
 и ветеранов.

Город для жизни продолжит 
опекать московскую семью и се-
мейные ценности. С 2012 г. вдвое 
вырастет размер ежемесячного 
пособия на ребенка для малообес-
печенных семей в возрасте от 1,5 
до 3 лет. Москва возьмет под кон-
троль новые детские лагеря и са-
натории, в которых к 2016 г. еже-
годно будут отдыхать до 600 тыс. 
детей. Будут ежегодно расти раз-
меры столичных выплат молодым 
семьям в связи с рождением детей. 
Рождение ребенка обеспечит мо-
сковским семьям, участвующим в 
городских жилищных программах, 
право сократить размер платежей 
за доступное жилье.

Передвижение по Москве без 
преград должно стать более до-
ступным для инвалидов и других 
маломобильных категорий граждан. 
Предстоит продолжить и расширить 
объем мероприятий по созданию 
безбарьерной среды, которые в пос- 

ледние годы уже начали проводить 
в подъездах домов, входных зонах 
учреждений, на тротуарах и пеше-
ходных переходах. К 2016 г. весь 
парк наземного общественного 
транспорта в городе станет доступ-
ным для инвалидов, родителей с ко-
лясками и др.

Местные жители постоянно об-
ращаются в управу района Доро-
гомилово с интересующими их 
вопросами. Сегодня в рубрике 
«Обратная связь» мы публикуем 
разъяснения заместителя главы 
управы района по вопросам по-
требительского рынка Натальи 
Борисовны Силановой по одному 
из наиболее часто задаваемых во-
просов.

Вопрос: Почему в нашем районе 
открываются только банки и бутики? 
Где магазины, к которым мы привык-
ли? Что делает управа района для 
обеспечения жителей магазинами 
шаговой доступности?

Ответ: Особенностью размещения 
на территории района Дорогоми-
лово предприятий торговли и услуг 
является то, что их основная масса 
находится в помещениях 1-х этажей 
жилых домов. Это конструктивная 
особенность жилой застройки. Суще-
ствуют, на мой взгляд, объективные 
причины того, что вместо магазинов 
на Кутузовском проспекте и Большой 
Дорогомиловской улице (я имею в 
виду первую линию домов, где цена 
аренды помещений очень высока) 
открываются дорогие бутики, отде-
ления различных коммерческих бан-
ков и предприятия общественного 
питания.

В результате вторичных и после-
дующих сделок купли-продажи по-
мещений магазинов собственник, 
как правило, в целях экономической 
целесообразности вскоре изменяет 
специализацию предприятия, а от-
сутствие законодательной и норма-
тивной базы не дает возможности 
органам исполнительной власти со-
хранить профиль предприятия и со-
циальную направленность перепро-
даваемых помещений.

Вместе с тем следует отметить, что 
на территории района есть все-таки 
магазины-долгожители.

Более тридцати лет работает на 
территории района продовольствен-
ный магазин ООО ТД «Дорогомило-
во». Предприятие активно участвует 
в социальной жизни района. По соб-
ственной инициативе коллектив гото-
вит подарки к праздничным и памят-
ным датам для малообеспеченных 
категорий жителей. Многие жители и 
гости нашего района с удовольствием 
пользуются услугами этого торгового 
предприятия. Данное предприятие 
предоставляет скидку держателям со-
циальной карты москвича.

С 1979 г. по адресу: ул. Б. Дорого-
миловская, д. 10, — работает хозяй-
ственный магазин. Ранее это было 
предприятие «Мосхозторг», теперь — 
магазин «Старик Хоттабыч». Таким 
образом, жители могут приобрести 
необходимые предметы хозяйствен-
ного назначения в привычном месте. 
Кстати, любой желающий может по-
сетить бесплатные мастер-классы: 10 
ноября 2011 г. — «Времена года» и  
8 декабря — «Встречаем Новый год!» 
Время проведения —19.30.

В управе района в полной мере 
разделяют обеспокоенность жите-
лей нехваткой магазинов шаговой 
доступности на территории района.

Для улучшения ситуации по про-
довольственному обеспечению жи-
телей сотрудники управы района в 
пределах своей компетенции раз-
работали комплекс перспективных 
мер, который включает в себя сле-
дующие положения:

— при выставлении Департамен-
том имущества г. Москвы на аукцион 
нежилых помещений, расположенных 
на территории Дорогомилово, управа 
района предлагает указывать в функ-
циональном назначении помещений 
только размещение объектов социаль-
ной направленности;

— передача помещений, нахо-
дящихся в собственности города по 
окончании сроков аренды только под 
продовольственные магазины;

— выделение площадей на 1-х 
этажах строящихся объектов по адре-
сам: ул. Поклонная, вл. 3а, вл. 9, — 
для предприятий потребительского 
рынка и услуг социальной направ-
ленности;

— при разработке предпроект-
ной и проектной документации на 
строительство жилых комплексов 
на территориях бывших промыш-
ленных предприятий (Бадаевский 
пивоваренный завод, завод им. 
Сакко и Ванцетти, 1-й МПЗ им. Ка-
закова) предусмотреть размещение 
социально значимых предприятий 
торговли и услуг.

Хочется отметить, что в этом году 
изменился порядок размещения не-
стационарных торговых объектов 
(это киоски и автомагазины).

Москомархитектурой разработана 
схема 48 торговых зон, в которых бу-
дет размещено 62 объекта по реали-
зации социально значимых продук-
тов питания и предоставлению услуг, 
пользующихся наибольшим спросом 
у населения.
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ПоЗДРаВляем!

ПеНсиоННый фоНД 

тВеРсКая, 13 

СоЦИальНая палИТра 

С 1 августа 2011 г. увеличился размер 
трудовой пенсии работающих пенсионе-
ров Москвы и Подмосковья  

21 октября 2011 г. исполняется год пребывания Сергея Собянина на по-
сту мэра Москвы

или Как улучшить ситуацию по продовольственному обеспечению жителей? 

оБРатНая сВяЗь 

Обязательная кОрректирОвка 

гоРоД Для жиЗНи 

в двух шагах, 104-ЛЕТИЕ
Федоров Евгений Дмитриевич

101-ЛЕТИЕ
Кастюк Анна Петровна

95-ЛЕТИЕ
Борозденкова 

Анна Михайловна
Куликова 

Людмила Александровна

90 -ЛЕТИЕ
Апаринова Евгения Семеновна

Борхарт Александра Михайловна
Бурлова Евгения Ивановна 

Крылова Татьяна Степановна
Маковкина Софья Дмитриевна

Маликова Раиса Филипповна

Управа района Дорогомилово  
поздравляет юбиляров и желает им  

здоровья и долгих лет жизни!



Очередникам предоставляется жи-
лое помещение:

1. По договору найма — площадь пре-
доставляется как со снятием с жилищного 
учета с правом постоянной регистрации. 
Оплата коммунальных услуг будет про-
изводиться в размере их фактической 
стоимости(100% без учета льгот). Квар-
тиры будут являться собственностью го-
рода Москвы. В настоящее время реали-
зуются квартиры в домах-новостройках в 
г. Подольске (2-, 3-комнатные).

2. По договору купли-продажи с ис-
пользованием ипотечного кредита — 
очередник приобретает квартиру в соб-
ственность. Первоначальный взнос — от 
10 до 70% в зависимости от финансовых 
возможностей, срок кредита — от 3 до 
30 лет с правом досрочного погашения. 
Процент за кредит составляет 9,5%.

Ограничения участия по данной 
программе — заемщик должен иметь 
стаж работы на последнем месте не ме-
нее 6 месяцев, мужчины призывного 
возраста должны иметь военный билет, 
граждане, состоящие на учете в нарко-
логических, психоневрологических дис-
пансерах, в программе участвовать не 
могут. В настоящее время реализуются 
квартиры в домах-новостройках в г. Мо-
скве (2-, 3-комнатные), г. Балашихе (2-, 
3-комнатные).

3. По договору купли-продажи с рас-
срочкой платежа — очередник приобре-
тает квартиру в собственность. Первона-
чальный взнос — от 30% в зависимости 

от финансовых возможностей, рассроч-
ка — до 10 лет с правом досрочного пога-
шения. Процент за рассрочку составляет 
10,5% годовых. Ограничения участия 
по данной программе отсутствуют.  
В настоящее время реализуются кварти-
ры в домах-новостройках в г. Солнечно-
горске, г. Чехове (1-, 2-, 3-комнатные).

4. По договору купли-продажи с рас- 
срочкой платежа МОЛОДЫМ СЕМЬ-
ЯМ — очередник приобретает квартиру в 
собственность. Первоначальный взнос — 
от 20 до 60% в зависимости от финан-
совых возможностей, рассрочка — до 10 
лет с правом досрочного погашения. 
Процент за рассрочку составляет 10,5%. 
По программе «Молодой семье — до-
ступное жилье» принять участие могут 
молодые семьи (в том числе неполные 
семьи) в возрасте до 35 лет (возраст су-
пругов не ограничен, если есть ребе-
нок до 5 лет), супруги должны быть 
гражданами рФ независимо от места 
регистрации. При рождении ребенка 
после заключения договора списывается 
30% от стоимости площади жилого поме-
щения. Для многодетных семей (3 ребен-
ка) списывается 30% стоимости жилого 
помещения. В настоящее время реали-
зуются квартиры в домах-новостройках в 
г. Чехове (2-, 3-комнатные), г. Солнечно-
горске (2-комнатные).

5. Оформление субсидии — граж-
дане получают финансовую помощь 
от города на покупку квартиры, подо-
бранную ими самостоятельно на рын-
ке недвижимости на территории РФ. 
Расчет субсидии производится в зави-
симости от года постановки на учет и 
наличия льгот. Нормативная стоимость  
1 кв.м на III квартал 2011 г. составляет  
94 915 руб. В настоящее время оформля-
ется предоставление субсидии в зависи-
мости от года признания нуждающихся  
в улучшении жилищных условий в по-
рядке очередности.

Для получения смотрового талона не-
обходимо обратиться в Управление Де-
партамента жилищной политики и жи-
лищного фонда г. Москвы в Западном 
административном округе по адресу: 
ст.м. «Молодежная», ул. Ельнинская,  
д. 20, корп. 1. Количество квартир огра-
ничено.

расчет стоимости 1 кв.м при покуп-
ке квартиры по программам, указан-
ным в пп. 3, 4, 5 с учетом года поста-
новки и наличия льгот, производится 
по формуле: 

стоимость 1 кв.м = [нормативная стои-
мость 1 кв.м] умножить на [к-льгот].

Год 
постановки

К-льгота 
(по льгот- 

ной 
очереди)

К-льгота  
на общих  

основаниях

1988 0,3 0,3

1989 0,3 0,3

1990 0,3 0,31

1991 0,3 0,32

1992 0,31 0,34

1993 0,32 0,37

1994 0,34 0,45

1995 0,37 0,54

1996 0,45 0,64

1997 0,54 0,75

1998 0,64 0,88

1999 0,75 1

2000 0,88 1,12

2001 1 1,25

2002 1,12 1,36

2003 1,25 1,46

2004 1,36 1,55

2005 1,46 1,63

2006 1,7 1,7

2007 1,7 1,7

2008 1,7 1,7

2009 1,7 1,7

2010 1,7 1,7

Нормативная стоимость 1 кв.м, 
по которой вы можете рассчитать 
полную стоимость 1 кв.м для ваше-
го года постановки по имеющимся 
адресам:

Адрес  
предлагаемой  

площади

Нормативная  
стоимость 1 кв.м

г. Москва,  
ул. Рождественская, 

д. 21-6
18 023,20

г. Балашиха,  
ул. Трубецкая, д. 102

16 096,00

г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-т 

16 096,00

г. Солнечногорск,  
ул. Молодежная, д. 1

14 486,20

г. Чехов, ул. Земская, 
д. 2, 4, 5, 6, 13

14 486,20

Пример расчета стоимости 1 кв.м.
Вы — очередник 1996 г. на общих осно-

ваниях, выбрали площадь в г. Москве, ул. 
Рождественская, д. 21-6: 18 023,20 х 0,64 = 
11 534,8 руб. Далее полученную сумму 
умножьте на общую площадь всей квар-
тиры и получите ее полную стоимость.

По информации Управления 
Департамента жилищной политики  

и жилищного фонда в зАО г. Москвы

В соответствии с постановлением Пра-
вительства города Москвы № 369-ПП от 
16.08.11 «О порядке предоставления 
управляющим организациям субсидий 
из бюджета города Москвы на компен-
сацию затрат по оплате труда дежурных 
в подъездах жилых домов» установлен 
порядок предоставления управляющим 
организациям субсидий из бюджета 
г. Москвы на компенсацию затрат по 
оплате труда дежурных по подъезду в 
жилых домов в следующем порядке.

1. Настоящий порядок устанавли-
вает правила предоставления субси-
дий управляющим организациям, то-
вариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным кооперативам, 
жилищным кооперативам (ТСЖ, ЖСК, 
ЖК) или иным специализированным по-
требительским кооперативам, осущест-
вляющим самостоятельно управление 
многоквартирным домом (управляющие 
организации).

2. Субсидии предоставляются в це-
лях компенсации затрат, возникающих 
у управляющих организаций по оплате 
труда дежурных, работающих в подъездах 
жилых домов, в которых:

— отсутствуют исправные камеры ви-
деонаблюдения системы обеспечения 
безопасности города;

— помещение дежурного по подъез-
ду оборудовано санузлом или порта-
тивным биотуалетом, стационарным 
или переносным телефоном и огнету-
шителем;

— дежурство в подъездах жилых до-
мов дежурными по подъезду осуществля-
ется на основании трудового договора  
с управляющей организацией.

3. Субсидии из бюджета г. Москвы 
предоставляются управляющим органи-
зациям, включенным в Единый реестр 
управления многоквартирными дома-
ми г. Москвы, осуществляющим управ-
ление многоквартирными домами, 
собственники жилых помещений в кото-
рых выбрали на общем собрании метод 
охраны подъездов домов посредством 
дежурных.

Федеральным законом № 229-ФЗ от 27.07.10 «О внесении из-
менений в ч. 1 и ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации 
и некоторые другие законодательные акты Российской Федера-
ции, а также о признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации в связи с урегулированием задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных во-
просов налогового администрирования» внесены изменения в 
Закон Российской Федерации № 2003-1 от 09.12.1991 «О налогах 
на имущество физических лиц»; принят Закон г. Москвы № 50 от 
24.11.10 «О внесении изменений в Закон города Москвы № 74 от 
24.11.07 «О земельном налоге» и в Закон города Москвы № 33 от 
09.07.08 «О транспортном налоге» по установлению конкретных 
сроков уплаты налогов для физических лиц.

Указанные изменения вступили в силу с 1 января 2011 г. Таким 
образом, установлены новые сроки уплаты налогов.

Налог на имущество физических лиц за 2011 г. подлежит 
уплате не позднее 1 ноября 2012 г.

Транспортный налог за 2011 г. подлежит уплате не позднее  
1 декабря 2012 г.

земельный налог за 2011 г. подлежит уплате не позднее  
1 декабря 2012 г.

Е.И. АНИСИМОВА, начальник инспекции, советник  
государственной гражданской службы рФ 1-го класса
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ЖИлИщНая полИТИка 

или Информация для жителей ЗАО, состоящих на жилищном учете

управление Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. москвы в Зао сообщает  
о действующих жилищных программах и о наличии квартир в целях улучшения жилищных условий, 
по которым все очередники, принятые на жилищный учет до 01.03.05, могут в 2011 г. решить 
жилищный вопрос.

или Порядок оплаты труда дежурных в подъездах жилых 
домов с 1 января 2012 г. уважаемые жители москвы! 

КВаДРатНые метРы 

мой ДВоР, мой ПоДъеЗД официальНо

квартирнЫЙ ответ, 

зарплата для кОнсьержки, нОвые срОки уплаты налОгОв 



жилищно-коммунальные
федеральный закон «о ветеранах»  
№ 5-фЗ от 12.01.1995, ст. 15
— Оплата в размере 50% стоимости 

занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных кварти-
рах — занимаемой жилой площади), в 
том числе членами семей, совместно с 
ними проживающими. Меры социаль-
ной поддержки по оплате жилья пре-
доставляются лицам, проживающим в 
домах независимо от вида жилищного 
фонда.

— Оплата в размере 50% стоимости 
коммунальных услуг (водоснабжение, 
водоотведение, вывоз бытовых и дру-
гих отходов, газ, электрическая и тепло-
вая энергия) — в пределах нормативов 
потребления указанных услуг, установ-
ленных органами местного самоуправ-
ления; гражданам, проживающим в 
домах, не имеющих центрального ото-
пления, — топлива, приобретаемого в 
пределах норм, установленных для про-

дажи населению, и транспортных услуг 
для доставки этого топлива. Обеспече-
ние топливом производится в перво-
очередном порядке. Меры социальной 
поддержки по оплате указанных услуг 
предоставляются независимо от вида 
жилищного фонда.

медицинские
федеральный закон «о ветеранах»  
№ 5-фЗ от 12.01.1995, ст. 17
— Обеспечение протезами (кро-

ме зубных протезов) и протезно-
ортопедическими изделиями в порядке, 
установленном Правительством Россий-
ской Федерации.

— Сохранение обслуживания в поли-
клиниках и других медицинских учрежде-
ниях, к которым они были прикреплены 
в период работы до выхода на пенсию, 
а также внеочередное оказание меди-
цинской помощи по программам госу-
дарственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи в федеральных 
учреждениях здравоохранения (в том 
числе в госпиталях ветеранов войн) в по-
рядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, а в поликлини-
ках и других медицинских учреждениях 
субъектов Российской Федерации — за-
конами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Фе-
дерации.

Закон г. москвы «о мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
жителей города москвы» № 70 от 
03.11.04, ст. 8
— Бесплатное изготовление и ремонт 

зубных протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости драгоценных метал-
лов и металлокерамики).

Предоставляется пенсионерам за счет 
средств городского бюджета.

Телефон
федеральный закон «о ветеранах»  
№ 5-фЗ от 12.01.1995, ст. 17

— Преимущество при установке квар-
тирного телефона.

Закон г. москвы «о мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий 
жителей города москвы» № 70 от 
03.11.04, ст. 8
— Ежемесячная денежная компен-

сация на оплату услуг местной теле-
фонной связи, предоставляемых на 
территории г. Москвы, абонентам теле-
фонных сетей. Размер денежной выпла-
ты: 345 00 руб.

Предоставляется за счет средств город-
ского бюджета.

ЦСо, дома-интернаты
федеральный закон «о ветеранах»  
№ 5-фЗ от 12.01.1995, ст. 17
— Преимущество при приеме в 

дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, центры социального обслу-
живания, внеочередной прием на об-
служивание отделениями социальной 
помощи на дому.

Все для фронта, 
все для победы

Летние каникулы 1941 г. мно-
гие студенты провели на про-
мышленных предприятиях сто- 
лицы. После ускоренного про-
изводственного обучения Юрий 
Злоказов в числе других учащихся 
Московского авиационного тех-
никума стал токарем на военном 
заводе № 487, расположенном 
недалеко от Савеловского вокза-
ла. Работали без выходных, по 12 
часов в сутки. Учеба на втором 
курсе, продолженная в сентябре, 
чередовалась с перерывами на 
уборку колхозного урожая. В ноя-
бре техникум эвакуировали.

Полученная на заводе спе-
циальность помогла шестнад-
цатилетнему Юрию получить 
работу токаря в механической 
мастерской швейной фабрики 
№ 20, круглосуточно произво-
дившей обмундирование для 
действующей армии. В то вре-
мя как часть заводов и фабрик 
были эвакуированы, действо-
вавшие предприятия столицы, 
оборудованные металлообра-
батывающими станками, выпол-
няли оборонные заказы. Боль-
шую часть рабочего времени 
токарь Злоказов вытачивал по 
чертежам чугунные заготовки, 
не имевшие никакого отноше-
ния к швейному производству, 
но необходимые для производ-
ства снарядов и других средств 
вооружения. Через три месяца, в 
марте 1942 г., Юрий возобновил 
учебу в авиационном техникуме, 
вернувшемся из эвакуации. А в 
декабре 43-го молодой дипло-
мированный специалист уехал 
из Москвы по распределению в 
г. Козловка Чувашской АССР, на 
авиационный завод № 494, где 
работал технологом цеха.

Граждане, 
воздушная тревога!

— Во время первой вражеской 
бомбежки Москвы я работал 
на заводе № 487 в ночную сме-
ну, — рассказывает Юрий Ивано-
вич. — В нашем механическом 
цеху сразу выключили станки, и 
все сотрудники перешли в под-
вал — ожидать отбоя воздушной 
тревоги. Когда утром я вышел из 
проходной, меня встретил яркий 

солнечный день. По дороге до-
мой каких-либо разрушений не 
видел.

Однажды вечером, когда я 
ехал на завод, вдруг объявили 
воздушную тревогу. Наш трамвай 
остановился вблизи станции ме-
тро «Охотный ряд». Вместе с дру-
гими гражданами мы без паники 

направились к метро, спустились 
в туннель и шли вглубь метров 
150. Шпалы были покрыты доска-
ми, поэтому идти было удобно. 
Слева и справа стояло и сидело 
множество мужчин, женщин и 
детей с вещами. Примерно через 
час был дан отбой тревоги. К сло-
ву сказать, начало и окончание 
фашистского налета всегда объ-
являли по радио и громкогово-
рителям путем многократного 
повторения одних и тех же фраз: 
«Граждане, воздушная тревога!» 
или «Угроза воздушного нападе-
ния миновала, отбой!»

Из-за эвакуации предприятий 
и организаций, их коллективов 
и отдельных граждан значитель-
но уменьшилась численность на-
селения Москвы. Улицы, вагоны 
трамваев и метро были полупу-
стыми. Не курсировали автобусы 
и такси — их использовали для 
нужд фронта. В Москве было 
объявлено осадное положение. 

Строго соблюдалась ночная све-
томаскировка. Город патрулиро-
вали военные.

Военные будни повлекли 
за собой немалые проблемы.  
В столице не хватало продоволь-
ствия, топлива, электроэнергии. 
По карточкам бесперебойно вы-
давали только хлеб (служащие и 

студенты получали по 500 грам-
мов в сутки). Карточки на мясо, 
сахар и другие продукты отова-
ривались не полностью. Из-за 
голода и недоедания многие мо-
сквичи заметно похудели, в том 
числе мои родители, некоторые 
из соседей и преподавателей в 
техникуме.

Большинство домов имели 
печное отопление, но дров не-
доставало. Были снесены почти 
все деревянные заборы, которые 
пошли на топливо. На рынках 
наряду с очень дорогим продо-
вольствием одно время прода-
вались — и недешево — вязанки 
дров и старых досок. Имели ме-
сто случаи, когда электричество  
в дома подавалось с перебоями. 
В такой обстановке, при неутеши-
тельных вестях с фронта, народ с 
радостью и гордостью воспринял 
сообщение о начале успешного 
контрнаступления наших войск  
6 декабря 1941 года.

Я впервые увидел пленных нем-
цев в документальном фильме, 
который предшествовал сеансу в 
кинотеатре «Москва» на площа-
ди Маяковского. Хорошо помню, 
как диктор прокомментировал 
данный кадр: «Вот они, «непобе-
димые!» Их у нас уже очень мно-
го, «этих непобедимых».

Учение и труд
В 1950 г. Юрий Злоказов окон-

чил московскую Высшую школу 
профдвижения ВЦСПС, получив 
диплом с отличием по специ-
альности «экономист по труду». 
Согласно направлению, он рабо-
тал в аппарате ВЦСПС, а с 1955 
по 1992 г. занимал руководящие 
посты в Госкомтруде СССР и Цен-
тральном институте научной ор-
ганизации труда, управления и 
рационализации Центросоюза 
СССР. Кандидат экономических 
наук, заслуженный экономист 
РСФСР, Юрий Иванович опубли-
ковал более 50 статей, посвя-
щенных вопросам труда и зара-
ботной платы, написал 5 книг.  
В 2008 г. издательство «Финансы 
и статистика» выпустило его на-
учную работу «Управление про-
изводительностью труда. Норма-
тивный подход». В марте 2011 г. 
в журнале «Нормирование оплат 
труда в промышленности» вы-

шла статья «К вопросу о произво-
дительности труда».

Содержание работ Ю.И. Зло-
казова полностью отвечает со-
временным задачам. Владимир 
Путин на одном из заседаний 
Правительства РФ сообщил, что 
реальные доходы населения к 
2020 г. намечено увеличить в 2,5 
раза, а производительность тру-
да — в 3—4 раза. А Президент 
России Дмитрий Медведев в сен-
тябре 2009 г. опубликовал статью, 
где, в частности, сказано: «Энер-
гоэффективность и производи-
тельность труда большинства на-
ших предприятий позорно низки. 
Но это полбеды. Беда в том, что, 
похоже, это не очень волнует вла-
дельцев, директоров, главных ин-
женеров и чиновников». В своем 
научном издании Ю.И. Злоказов 
проанализировал порядок пере-
смотра норм выработки, норми-
рования труда и сдельной оплаты 
работников торговли и промыш-
ленных предприятий за длитель-
ный период прошлых лет, а также 
в современных условиях. В про-
цессе работы было использовано 
более 100 официальных докумен-
тов, статей специалистов разного 
уровня, новейших фактических 
данных и других материалов. По 
результатам исследования вне-
сены практические предложения 
по вопросам управления произ-
водительностью труда и его роста 
в условиях рыночных экономиче-
ских отношений.

Ирина ЛАзАрЕВА
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К 70-летию БитВы ПоД мосКВой

В Помощь ВетеРаНам 

поклоННая Гора

Они защищали стОлицу 

единОвременные денежные выплаты и федеральные сОциальные услуги

Спустя семьдесят лет участник Московской битвы Ю.И. Злоказов вспоминает родной город военного периода 

Город героев
Московское сражение началось 30 сентября 1941 г. и продолжалось до 20 апреля 1942 г. За это 

время противник потерял более 500 тыс. солдат и офицеров, 1300 танков, 2500 орудий, свыше 
15 тыс. автомашин и другой техники. Продолжением Московской битвы стали жестокие бои под 
Ржевом. Гитлер придавал особое значение удержанию этого города, считая его воротами на Мо-
скву и планируя через них снова двинуться на столицу. Но 3 марта 1943 г. советские войска распах-
нули эти ворота в другую сторону, и угроза захвата Кремля окончательно миновала.

1 мая 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль «За оборону Мо-
сквы». Среди других наград, украшающих парадные мундиры фронтовиков, ее легко узнать по 
полосатой красно-оливковой колодке, да и сам латунный кругляш воспроизводит знакомые с дет-
ства силуэты – кремлевскую стену, флаг на куполе здания советского правительства, памятник 
Минину и Пожарскому. На фоне столичных символов на лицевой стороне медали изображены 
танк Т-34 с красноармейцами, самолеты и лавровый венок с пятиконечной звездой. Реверс укра-
шают лишь серп с молотом и крупная надпись «За нашу Советскую Родину».

Московская победа – результат героических усилий не только артиллеристов, танкистов, лет-
чиков, пехотинцев, но и женщин, подростков, стариков. Всем миром они боролись с врагом, не 
жалея сил, глядя в лицо смерти. Родина высоко оценила подвиги солдат и тружеников тыла: более 
миллиона защитников города награждены медалью «За оборону Москвы», 3 млн 626 тыс. воинов 
удостоены различных орденов, 110 солдатам присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1965 г., к 20-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Москве при-
своено звание «Город-герой».



Этот юбилей носит патриоти-
ческий характер, воспитывая у 
подрастающего поколения чув-
ство гордости за подвиг пред-
ков и сопричастности к важным 
событиям истории родного го-
сударства.

Участники экскурсии посе-
тили памятники участникам 
боев 1941 г., возложили цве-
ты к братской могиле тех, кто 
навечно остался лежать в свя-
щенной Бородинской земле. 
Жителям Дорогомилово пред-
ставилась великолепная воз-
можность окунуться в далекие 
события Великой Отечествен-
ной войны. Реконструкция 
эпизодов ожесточенных боев 
на Бородинском поле — куль-
минация праздника. Артилле-
рийские орудия, бронетехни-
ка, пиротехнические эффекты 
придавали реконструкции осо- 
бый динамизм и реалистич-
ность.

Эта экскурсия — уже вторая из 
серии семи экскурсий военно-
патриотической тематики, ко-
торые организованы муниципа-
литетом Дорогомилово. Ранее 
состоялась тематическая экскур-
сия с участием в мероприятиях 
(реконструкции), посвященных 
199-летию Бородинского сраже-
ния. 23 октября состоится экс-
курсия, посвященная 199-летию 
сражения под Малоярославцем 
(также будет проведена рекон-
струкция эпизодов сражения).

В октябре-ноябре состоят-
ся экскурсии, посвященные 
70-летию Битвы под Москвой, 
115-й годовщине со дня рож-
дения Г.К. Жукова, а также по-
ездки с молодежью района  
в войсковую часть.

Приглашаем на экскурсии жи-
телей района! По вопросам уча-
стия в экскурсиях обращайтесь 
в муниципалитет Дорогомило-
во по тел. 8 (499) 249-0767.

— Каковы итоги весенней призывной кампании?
— Весенний призыв прошел в рабочем режиме, план 

по набору срочников выполнен на 100%. Большинство 
призывников служат в Центральном федеральном 
округе: 80% — в Сухопутных войсках, остальные 20% —  
в других ведомствах. Так, несколько человек по собствен-
ному желанию уехали служить за пределы РФ, в город 
Севастополь. Бывший Московский военный округ вошел 
в состав укрупненного Западного военного округа, об-
разованного указом министра обороны России осенью 
2010 года в рамках реформы Вооруженных сил РФ. 
Штаб Западного военного округа расположен в Санкт-
Петербурге. В состав ЗВО включен Ленинградский и Мо-
сковский военные округа, а также Северный и Балтий-
ский флот. Год назад в качестве эксперимента родителям 
разрешили сопровождать до места службы новобранцев, 
призвавшихся на Черноморский флот. Там они увидели 
корабли, на которых несут службу их дети, познакоми-
лись с бытом моряков, пообщались с командирами. По-
добные нововведения в Российской армии направлены 
на гуманизацию и повышение престижа военной служ-
бы. Например, родители призывников могут принимать 
участие в работе военных комиссий и получать инфор-
мацию о будущем месте службы своих сыновей.

— Не связано ли сокращение плана по осеннему 
призыву со спадом рождаемости в начале 90-х го-
дов?

— Действительно, этой осенью число призывников 
уменьшилось по сравнению с весной — это говорит о том, 
что в настоящий момент именно такой призывной ресурс 
в необходимом объеме обеспечивает потребности в ком-
плектовании соединений и частей Вооруженных сил. Что 
касается возраста, кроме призывников 1992—1993 годов 
рождения есть и те, кому сейчас 23—26 лет. Поэтому не ду-
маю, что демографический кризис мог как-то повлиять на 
общее число призывников.

— Есть ли у призывника возможность самому вы-
брать воинскую специальность? Учитываются ли его 
пожелания?

— Несомненно. Мы обязательно учитываем мнение 
призывников, которые изъявили желание служить в 
определенных войсках. Например, тот, кто занимался 
парашютным спортом, идет в ВДВ; у выпускника автодо-
рожного техникума будет соответствующая армейская 
специальность; тому, кто увлекается химией, прямая 
дорога в РХБЗ — войска радиационной, химической и 
биологической защиты. Кроме того, при определении 
специальности и места службы учитывается высшее 
(среднее профессиональное) образование граждани-
на. Прежде чем призвать молодого человека на воен-
ную службу, с ним проводится определенная работа.  

В 17 лет он встает на воинский учет, проходит предва-
рительное медицинское освидетельствование, и ему 
объясняют, где он может служить исходя из состояния 
здоровья и наклонностей. В 18 лет — разговор уже бо-
лее предметный. Здесь важно не упустить время, ведь 
за полгода до призыва мы формируем группы для об-
учения на курсах ДОСААФ по армейским и флотским 
специальностям, в том числе водителей, механиков-
водителей, радиоспециалистов.

— Как обстоит дело с отсрочками от призыва на во-
енную службу?

— После обязательного медицинского освидетельство-
вания, по результатам которого определяется категория 
годности гражданина к военной службе, призывная ко-
миссия принимает одно из решений, предусмотренных 
частью 1 статьи 28 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе»: «Гражданину предо-
ставляется отсрочка или он должен быть призван на 
военную службу». В статье 24 данного закона указаны 
все действующие отсрочки, которые делятся на четыре 
группы: медицинская, образовательная, социальная (се-
мейные обстоятельства) и профессиональная. Если есть 
основания для отсрочки или освобождения от службы, 
призывникам нужно собрать все необходимые докумен-
ты и своевременно явиться в военкомат. Отсрочка от ар-
мии предоставляется только в военкомате, на заседании 
призывной комиссии того района, где молодой человек 
зарегистрирован. Весной этого года в соответствии с из-
менениями, которые внесены в законодательство, мы 
предоставляли отсрочки школьникам, поступавшим в 
высшие учебные заведения. Соответственно, те, кто не 
поступил в вузы, автоматически подпадают под нынеш-
ний осенний призыв.

— Известно, что с этого года планируется повышать 
число служащих в армии по контракту…

— При том, что план по набору срочников в последние 
годы выполняется на 100%, контрактников в армии и на 
флоте не хватает: сейчас потребность в них более чем 
в два раза превышает число служащих по контракту. По 
словам президента страны, надо стремиться к тому, что-
бы удельная доля контракта с каждым годом возрастала.  
«В ближайшие 10—15 лет надо использовать совмещен-
ную схему комплектования Вооруженных сил — кон-
трактную и призывную. Это соответствует нашему законо-
дательству, Конституции и морально-правовым основам 
создания ВС РФ. При этом очень важную часть службы 
должны нести именно военнослужащие-контрактники, 
поскольку научить всему призывников за один год служ-
бы невозможно. Поэтому необходимо сделать все, чтобы 
контрактная служба была привлекательной и престиж-
ной», — считает Д.А. Медведев.

— Какие еще нововведения порадуют призывников 
и их родителей?

— То, что солдатам разрешено пользоваться мобиль-
ной связью, уже не является новшеством. Но с недавних 
пор общественная организация «Совет родителей во-
еннослужащих России» реализует социальный проект 
«Позвони маме». Его цель — предоставление военно-
служащим и их родителям равных и доступных воз-
можностей взаимного общения из любого населенно-
го пункта России. Став участником проекта, каждый из 
родителей может бесплатно получить два федеральных 
телефонных номера — для себя и своего сына. Специ-
альные тарифные планы ведущих сотовых операторов 
предусматривают льготные расценки на разговоры с 
сыном-военнослужащим, низкие тарифы на связь внутри 
сети, с абонентами других операторов и SMS-сообщения. 
Информация об этом предоставляется в военкомате по 
месту призыва.

— Имеют ли преимущества те, кто отслужил в ар-
мии, при зачислении в вузы и устройстве на работу?

— Да. Но они касаются тех, кто вернется со службы с хо-
рошей характеристикой. Во-первых, всех их трудоустроят 
по специальности — между центром труда и занятости и 
военным комиссариатом столицы подписано совместное 
соглашение по данному вопросу. Таким ребятам будут 
предлагать рабочие места в соответствии с полученной 
специальностью. Во-вторых, военный комиссариат и Де-
партамент образования столицы прорабатывают вопрос 
об оказании помощи отслужившим москвичам с положи-
тельными характеристиками при зачислении в вузы по 
результатам ЕГЭ без конкурса. С точки зрения соблюдения 
законодательства здесь важно, чтобы не было нарушения 
прав других абитуриентов.

Беседовала Ирина ЛАзАрЕВА
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К 70-летию БитВы ПоД мосКВой

МУНИЦИпальНыЕ СТраНИЦы
осеННий ПРиЗыВ 

БОрОдинО в гОды великОй ОтечественнОй вОйны 

служБа — Дело Чести!
1 октября 2011 г. в России стартовала осенняя призывная кампания, которая продлится до  
31 декабря. Главной новостью от Министерства обороны является значительное — более чем 
на треть — сокращение призыва. Если минувшей весной военную форму надели почти 219 тыс. 
человек, то в ближайшие три месяца служить Родине планируется отправить менее 136 тыс. 
новобранцев. Об этой и других особенностях осеннего призыва рассказал начальник отдела 
военного комиссариата г. Москвы по Раменскому району Андрей Викторович ЦВЕтОВ

9 октября 2011 г. муниципалитет Дорогомилово организовал для жителей района разных возрастов экскурсию по программе «Военно-
исторический праздник, посвященный 70-й годовщине Битвы за Москву», которая прошла на Бородинском поле 
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На повестку дня были вынесены 
следующие вопросы: «О готовности 
жилищного фонда района к эксплуа-
тации в осенне-зимний период 2011—
2012 гг.»; «О внесении изменений в 
схему размещения объектов мелко-
розничной торговли на территории 
внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в городе 
Москве»; «Об отчете муниципалитета 
об исполнении бюджета внутриго-
родского муниципального образова-
ния Дорогомилово в городе Москве 
за 9 месяцев 2011 года» и др.

В работе Собрания приняли участие: 
руководитель муниципалитета Дорого-
милово Н.С. Насонова, глава управы 
района Дорогомилово Д.С. Шалаев, за-
меститель главы управы по вопросам 
потребительского рынка Н.Б. Силанова, 
директор ГУП ДЕЗ района Дорогомило-
во А.С. Окутин, директор ГУП ЭВАЖД 
Н.С. Мантурова, жители района.

А.С. Окутин и Н.С. Мантурова до-
вели до сведения присутствующих 
положение дел в сфере ЖКХ в нача-
ле отопительного сезона, рассказали 
о графике запланированных работ. 
В обсуждении активно участвова-
ли представители префектуры ЗАО  
г. Москвы, жилищной инспекции 

ЗАО г. Москвы, а также инициатив-
ная группа жителей. Было решено: 
информацию принять к сведению  
и рекомендовать внести изменения  
с учетом мнений жителей.

Проект измененной схемы раз-
мещения объектов мелкорозничной 
торговли на территории ВМО Доро-
гомилово в г. Москве представили 
Н.Б. Силанова и депутат МС Е.И. Коро-
лев. Жители обратились к Собранию  

с просьбой учесть их обеспокоенность 
нехваткой магазинов шаговой доступ-
ности на территории района. В этом 
вопросе Собрание рекомендовало 
учесть нужды населения при размеще-
нии объектов по реализации социаль-
но значимых продуктов питания.

Н.С. Насонова выступила с докла-
дом об исполнении бюджета ВМО 
Дорогомилово в г. Москве за 9 мес. 
текущего года.

В заключение встречи, выслушав 
доклад В.И. Алехина, депутаты обсу-
дили план работы муниципального 
Собрания Дорогомилово на IV квар-
тал 2011 г.

Следующее заседание состоится  
в ноябре.

Инна ГЕрГИЕВА

Мы приготовили для вас много интересного: спор-
тивные игры, турниры, спектакли, экскурсии, конкурсы, 
концерты — на любой вкус и возраст. Точную дату и вре-
мя мероприятий можно уточнить по телефону 8 (499) 
249-0767.

Также приглашаем всех посетить наш сайт: 
dorogomilovo info, где каждый может найти для себя 
что-то полезное и увлекательное.

Ждем предложений от жителей района Дорогомилово 
по формированию комплексной программы на 2012 г.

5 октября 2011 г., в День учителя, руководителя изо-
студии «ИВИТА» Ирину Витошинскую пригласили в 
театрально-концертный центр Павла Слободкина. На 
праздничном концерте «Виват, учитель!», организован-
ном Академией детского творчества при поддержке Ко-
митета общественных связей г. Москвы, Ирине Юрьев-
не в числе 25 педагогов вручили Серебряную звезду 
и благодарность за активное участие в мероприятиях 
академии. Эта награда стала достойным подарком к 
10-летию студии, создателем и вдохновителем которой 
она является. О своем детище и своих детях рассказы-
вает член московского Союза художников и Междуна-
родного художественного фонда, обладатель гранта 
Москвы в сфере образования И.Ю. Витошинская.

— Ирина Юрьевна, ваша изостудия, которая бази-
руется в помещении районного Совета ветеранов, 
известна далеко за пределами Дорогомилово. Ка-
кие новые рубежи покорены вашими учениками?

— Недавно студии «Ивита» исполнилось 10 лет. Юби-
лейный год получился звездным: ребята неоднократ-
но становились лауреатами различных конкурсов. Мы 
участвовали во всероссийском конкурсе «Вифлеемская 
звезда», «Новые имена Москвы», «Золотая кисточка 
Москвы», конкурсе «Я помню, я горжусь», посвящен-
ном Дню Победы. В студию принимаем всех без исклю-
чения, в процессе обучения со мной остаются те, кто 
действительно видит себя в искусстве. Многие мои ре-
бята поступили в Строгановку, Суриковское училище, в 
Полиграфический институт и другие вузы на факультет 
дизайна. Кроме здоровых ребят, я занимаюсь с детьми-
инвалидами — им также удалось проявить себя на раз-
личных смотрах (ра-зумеется, им помогает и фонд 
«Филантроп»). 

— Академия детского творчества г. Москвы суще-
ствует 4 года, и все это время студия юных худож-
ников «ИВИТА» участвует в ее мероприятиях…

— Да, наши воспитанники принимали участие  
в конкурсах Академии детского творчества «Очаро-
ванный странник», «Вера, Надежда, Любовь», «Кос-
мос», «Н.В. Гоголь», в выставках и концертах. На 
празднике в Центре Павла Слободкина директор 
академии Н.Н. Фролова сердечно поздравила нас, 
педагогов, и вручила награды. Хотелось бы, чтобы 
учителей чествовали каждый год и ученики горди-
лись своими педагогами.

— Как вам удается заинтересовать ребят, в чем 
изюминка «Ивиты»?

— Наверное, мне удается их увлечь своим примером. 
Мы берем различные темы, изучаем их, ищем материа-
лы. Это — настоящий творческий процесс.

Муниципалитет Дорогомилово поздравляет изо-
студию «ИВИТА» и И.Ю. Витошинскую с 10-летием 
студии! Желаем успехов в работе и процветания, 
талантливых и благодарных учеников!

Ирина ЛАзАрЕВА

С Ириной Витошинской можно связаться по тел. 8-910-
453-1040; ее сайт: http://vitoshinskaya.narod.ru.

тВоРЧестВо муНициПальНое соБРаНие 

Детям и ВЗРослым 

готоВимся К Зиме 

Муниципалитет ДорогоМилово приглашает 

виват, учитель!
13 октября 2011 г. состоялось очередное заседание муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Дорогомилово в г. Москве 
Детская изостудия «ИВИтА», которая 
является подразделением МУ «Дети-
Детям» внутригородского муниципального 
образования Дорогомилово в г. Москве, 
отметила десятилетний юбилей 

Наименование мероприятия Место проведения Дата, время

Фитнес-зарядка для жителей муниципального образования Кутузовский пр-т, д. 35/30 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, ноября,
8.30—9.00

Тематическая экскурсия для ветеранов района совместно  
с молодежью, посвященная 70-летию Битвы под Москвой

На рубежах обороны Москвы
(Дубосеково, Снегири) 12 ноября

Турнир по мини-футболу
«Своя игра»

Кутузовский пр-т,
д. 35/30

2 ноября,
16.00—18.00

Игра-турнир «Эпоха битв: Завоевание Рима».  
Клуб «Полководцы III тысячелетия» Ул. Б. Дорогомиловская, д. 9 12 ноября, 17.00—19.00

Турнир по настольному теннису Ул. Студенческая, д. 27 13 ноября,
14.30—16.30

Тематическая экскурсия в запасной командный пункт Ставки 
(бункер Сталина)

Запасной командный пункт Ставки 
(бункер Сталина — Измайлово) 17 ноября

Концерт, посвященный Дню матери Ул. Братьев Фонченко, д. 11 19 ноября

Спектакль «Когда часы бьют 12…» Ул. Студенческая, д. 27 17 ноября, 10.30—12.30

Игра-турнир «Искусство тактики: Карл Великий».  
Клуб «Полководцы III тысячелетия» Ул. Б. Дорогомиловская, д. 9 22 ноября,

17.00—19.00

Профилактическая акция «Жизнь без табака!» Ул. Студенческая, д. 24 23 ноября, 11.15—12.15

Конкурс прикладного творчества «Любимой маме» Ул. Б. Дорогомиловская, д. 9 28 ноября, 15.30—16.30

Турнир по шашкам Кутузовский пр-т, д. 28 30 ноября,
14.30—17.00

Фестиваль творческих коллективов Дорогомилово «Веселая 
Радуга», посвященный 70-й годовщине Парада на Красной 
Площади 1971 г. и 70-летию Битвы под Москвой

Поклонная гора (Концертный зал) 30 ноября 
14.00-17.00


